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В книге показывается, что основой, внутренним стимулом любого процесса 
движения и развития является отражение, благодаря которому между всеми предметами и 
процессами существует структурно-функциональное подобие или универсальная 
гармония, которая, в частности, проявляется в тождественности закономерностей 
развития живого на различных уровнях его организации – от простейших образований до 
душевной и духовной общности людей. Это и взаимозависимость материального и 
идеального, воспроизведение в Разуме всеобщих сущностей и отношений. Речь также 
идет о соответствии личности и исторического времени, а потому о зависимости развития 
общества от степени осознания законов его жизнедеятельности – специфического 
проявления универсальных законов бытия. Как отражение внутренней, сущностной 
соотнесенности атрибутивных (неотъемлемых) свойств материи и сознания автором 
сформулирован принцип познания сложноорганизованных систем – принцип взаимо
обусловленности отражения, развития и единства.

Монография написана не только для специалистов в области философии, а и для 
широкого круга читателей, тех, кто стремится понять суть процессов, происходящих в 
мире, чтобы изменить его к лучшему.
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